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РОССИЯ
ЭКОНОМИКА: Экспорт черных металлов в 2008
г. сократился на 4,1%
Экспорт черных металлов из России в 2008 г.
сократился на 4,1% по сравнению с 2007 г. и
составил 41,19 млн т. Всего в прошлом году Россия
экспортировала черных металлов на сумму $28,628
млрд (+35,6%). В том числе в страны дальнего
зарубежья было экспортировано 37,491 млн т на
сумму $25,437 млрд, в страны СНГ – 3,7 млн т на
сумму $3,19 млрд.
В Россию в 2008 г. было ввезено 5,262 млн т (21,8%) черных металлов на сумму $6,367 млрд
(+11,3%), в том числе из стран дальнего зарубежья
- 1,904 млн т на сумму $2,803 млрд, из СНГ - 3,358
млн т на сумму $3,563 млрд. Импорт стальных
труб в прошлом году составил 948,8 тыс. т на
сумму $1,785 млрд.
В январе 2009 г, согласно ж/д статистике,
объемы отгрузок российских стальной продукции
( заготовка и полуфабрикаты, плоский и сортовой
прокат, трубы) на экспорт составили 2,54 млн т.
По сравнению с декабрем объемы выросли на
10,6%.
При
этом
экспорт
заготовки
и
полуфабрикатов увеличился на 11,9% до 1,2 млн т,
плоского проката - на 20,0% до 0,8 млн т, труб - на
14,2% до 0,1 млн т. Отгрузки сортового проката
сократились в январе на 4,5% (0,4 млн т)
Вместе с тем, по отношению к январю
прошедшего года экспорт стальной продукции
сократился на 11,8%. При этом по заготовке и
полуфабрикатам снижение объемов поставок
составило 18,1%, по плоскому прокату - 13,0%.
Экспорт сортового проката вырос на 1,4%, труб на 26,7%.
MetalTorg 6 фев. Металлоснабжение и сбыт 6 фев 2009

ЭКОНОМИКА:
Возможное
введение
импортных пошлин на сталь с покрытием
откроет дорогу готовым изделиям
Эксперты
неоднозначно
расценивают
возможное введение импортных пошлин на сталь
с покрытием. Подняв ввозную пошлину,
импортный металл, который является сырьем для
производителей профнастила, металлочерепицы,
гнутых
профилей
будут
эффективно
перерабатывать в зарубежных странах и ввозить в
нашу страну уже продукцию. Есть примеры
прошлых лет, когда продавалась металлочерепица
компании Ruukki, шведских компаний и т.п. И в
этом году мы можем прийти к подобной ситуации.
Сырье подорожает, металлурги соответствующим
образом поднимут отпускные цены. И мы как
переработчики будем менее конкурентоспособны.
А импортных пошлин на металлочерепицу,

профнастил и т.п. нет. В итоге пострадаем, в
первую очередь, мы, как переработчики, а потом и
металлурги, у которых спрос на продукцию
уменьшится.
Другое мнение в отношении введения пошлин:
прокатный стан, который производит профнастил,
эффективен в радиусе 400 км, не более. Так в
Европе, так во всем мире. Каждый проект,
который мы строим – индивидуален. И загрузить
массовым ввозом сюда вряд ли возможно, так как
на
каждом
стане
огромное
количество
типоразмеров. Поэтому, перевозка «скушает» всю
прибыль.
При этом оба эксперта отметили, что цены на
продукцию в квартальном горизонте сохранятся
на текущем уровне. Однако при введение
импортной пошлины в марте-апреле рынок ждет
повышение цены.
По прогнозам, емкость рынка плоского проката,
проката с полимерным покрытием и профнастила
в 2009 г. существенно уменьшится – на 30-40%, по
сравнению с 2008 г.
Металлоснабжение и сбыт 4 фев 2008

ЭКОНОМИКА: Правительство одобрило отмену
пошлин на импорт ТБД для Северного потока
Правительство России в четверг поддержало
проект постановления, который предполагает
отмену сроком на 9 месяцев ставок ввозных
таможенных пошлин на трубы большого
диаметра с бетонным покрытием, ввозимых на
таможенную
территорию
России
для
строительства газопровода «Северный поток».
Газета.Ru 6 фев 2009

ЭКОНОМИКА:
ТМК
объявила
предварительные финансовые результаты за
2008 г.
В 2008 г., который стал очень непростым для
трубной отрасли, ТМК удалось успешно
завершить все намеченные инвестиционные
проекты, улучшить финансовые показатели и
приобрести статус глобальной трубной компании
благодаря успешной сделке по приобретению
американских
активов.
Несмотря
на
беспрецедентный рост цен на сырье в 1 полугодии
2008 г., влияние мирового финансового кризиса на
спрос в отдельных сегментах трубного рынка и
вынужденную остановку мощностей, связанную с
модернизацией производства бесшовных труб и
труб большого диаметра, ТМК завершила 2008 г. с
позитивным результатом, существенно расширив
свое присутствие на глобальных рынках, внедрив
современные мировые технологии производства и
значительно расширив и улучшив ассортимент
продукции. Кроме того, Компании удалось
успешно реструктурировать долговой портфель
после приобретения американских активов
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IPSCO и обеспечить устойчивые финансовые
позиции, что особенно важно в период
мировой финансовой нестабильности.
Несмотря на падение цен на нефть во 2-м
полугодии 2008 г., спрос на OCTG и
нефтегазопроводные трубы в России оставался
стабильным. При этом рынок OCTG и
нефтегазопроводных труб в Северной Америке за
2008 г. вырос на 7-8%. Высокий спрос привел к
повышению цен на данные виды труб даже на
фоне резкого падения цен на металлы. Рост цен в
России в 2008 г. составил 10% - 20%, в США цены
выросли на 70-80%.
Положительный эффект от благоприятной
конъюнктуры по ценам на сырье во 2-м полугодии
2008 г. был отчасти нивелирован влиянием
мирового финансового кризиса и падением
спроса в сегменте бесшовных и сварных труб
промышленного
назначения.
Падение
российского
рынка
труб
промышленного
назначения в 4 квартале 2008 г. по сравнению с 3
кварталом 2008 г. составило около 50%. При этом
снижение цен на индустриальные трубы в 4
квартале составило около 15% по сравнению с
пиком, достигнутом в августе.
Негативные тенденции на рынке труб
промышленного назначения в меньшей степени
затронули деятельность ТМК по сравнению с
другими
компаниями
трубного
и
металлургического сектора, что связано со
структурой
бизнеса,
ориентированной
преимущественно на нефтегазовую отрасль.
В
результате
ТМК
ожидает
улучшения
финансовых
показателей
в
2008
г.
Консолидированная выручка ТМК за 2008 г.
составит около $5,8 млрд, показатель EBITDA без
учета курсовых разниц и неденежных статей P&L
превысит $1 млрд.
2008 г. стал годом значительных перемен и
улучшений в бизнесе компании. Во-первых, ТМК
успешно
завершила
все
запланированные
инвестиционные
проекты,
что
позволит
значительно расширить ассортимент продукции и
укрепить рыночные позиции как в России, так и
на зарубежных рынках. Во-вторых, ТМК вышла на
крупнейший мировой трубный рынок США после
приобретения трубных активов компании IPSCO.
В-третьих, ТМК продолжает наращивать позиции
в сегменте высокотехнологичной продукции и
услуг для нефтегазовой отрасли. В 2008 г. ТМК
получила ряд контрактов от крупнейших
нефтегазовых компаний и значительно увеличила
отгрузки
резьбовых
соединений
класса
«Премиум».
На фоне развития мирового экономического
кризиса в ТМК ожидают снижения спроса на
трубы в 2009 г. В 1-м полугодии 2009 года рынок

OCTG и нефтегазопроводных труб в России
уменьшится на 10-15%. При этом снижение цен в
1-м квартале предположительно составит около
20% по сравнению с 4-м кварталом 2008 г., после
чего можно ожидать некоторую стабилизацию цен.
Рынок OCTG и нефтегазопроводных труб в США
также продемонстрирует некоторое снижение на
фоне падения бюджетов нефтяных компаний на
25-30%. Дальнейшая динамика цен на рынке
Северной
Америки
будет
определяться
комбинацией факторов, однако, по мнению ТМК,
даже в самом пессимистичном варианте цены не
снизятся
ниже
уровня
начала
2008
г.
Несмотря на негативные тенденции в мировой
экономике, ТМК ожидает, что спрос на трубы
большого диаметра в России в 2009 г. вырастет на
10-15%, при условии, что по текущим проектам
будут заключены контракты на поставку труб. Это
связано с продолжением строительства таких
проектов как Бованенково-Ухта и «Северный
поток», а также началом реализации новых
проектов,
включая
Сахалин-ХабаровскВладивосток, БТС-2, Джубга-Лазаревское-Сочи.
Спрос
в
сегменте
труб
промышленного
назначения в 1-м полугодии будет оставаться
слабым, что связано с общей негативной
экономической ситуацией и падением спроса во
многих отраслях, включая строительство и
машиностроение.
Компания
ожидает,
что
благодаря
консолидации приобретенных трубных активов
IPSCO и проведенной в 2008 году модернизации,
что
существенно
улучшило
ассортимент
выпускаемой продукции и усилило рыночные
позиции как в России, так и в Северной Америке,
ТМК удастся сохранить объемы производства на
уровне прошлого года. В тоже время падение цен
на сталь и металлолом, а также смещение
производства
в
сторону
более
высокотехнологичной продукции с высокой
добавленной стоимостью окажут позитивное
влияние на рентабельность в 2009 г.
Металлоснабжение и сбыт 3 фев 2009

МОЩНОСТИ:
В
январе
отгрузки
на
внутренний рынок вдвое ниже прошлогодних
В январе 2009 г, согласно ж/д статистике,
объемы отгрузок российских метпредприятий
стальной продукции ( заготовка и полуфабрикаты,
плоский и сортовой прокат, трубы) на внутренний
рынок России составили 1,36 млн т. По сравнению
с декабрем 2008 г объемы снизились на 1,4%. При
этом отгрузки заготовки и полуфабрикатов
увеличились на 0,9% до 223,0 тыс т, плоского
проката - на 21,8% до 343,6 тыс т, Вместе с тем
поставки труб за месяц сократились на 15,1% до
237,5 тыс т., а сортового проката -3,6% (507,6 тыс т)
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По отношению к январю 2008 г отгрузки
стальной продукции на внутренний рынок
сократились в 2,3 раза. При этом по заготовке и
полуфабрикатам снижение объемов поставок
составило 1,69 раза, по плоскому прокату - 3 раза,
по сортовому прокату - 2,34 раза, по трубам -1,82
раза.
MetalTorg 6 фев 2009

МОЩНОСТИ: Метпредприятия ЮФО в 2008 г.
увеличили погрузку металлов на 3%
Более 2,2 млн т черных металлов было
погружено
со
станций
Северо-Кавказской
железной дороги в 2008 г., что на 3% больше, чем в
прошлом году. Как сообщает пресс-служба СКЖД,
рост объема погрузки черных металлов в 2008 г.
обусловлен разнообразными факторами. Так,
начал
работу
Ростовский
электрометаллургический завод на станции
Горная. С апреля предприятием погружено 335
тыс. т черных металлов. По итогам 2008 г. объемы
погрузки Таганрогского металлургического завода
выросли более чем на 4%. Это связано с
увеличением производства трубной заготовки, а
также
модернизацией
производства
и
увеличением
мощностей.
Сулинский
металлургический завод в прошлом году
увеличил объемы погрузки черных металлов
более чем на 16% в связи с тем, что на заводе была
произведена
модернизация
оборудования,
передает пресс-служба СКЖД.
Металлоснабжение и сбыт 2 фев 2009

МОЩНОСТИ: ММК в январе увеличил объемы
производства
Рост спроса на сталь дает возможность
отечественным металлургам по увеличению
выпуска, однако эта тенденция, по мнению
различных аналитиков, носит спекулятивный
характер и в большей степени подкреплена
активностью металлотрейдеров.
Производство на ММК в январе 2009 г. выросло
на 20% относительно уровня декабря 2008 г., до
500 тыс. т. В частности, производство сортового
проката выросло до 65-70 тыс. тонн. Для
сравнения, в декабре 2008 г. уровень отгрузок
составлял около 50 тыс. т, что соответствовало
наихудшим за последние годы месячным
показателям выпуска. Производство и отгрузка
плоского проката Комбинатом в январе 2009 г.
составила порядка 420-430 тыс. т (+20%). При этом
рост произошел не только благодаря увеличению
внешнего спроса, но и за счет увеличения
отгрузок в адрес трубных заводов. Ожидается, что
в феврале выпуск плоского проката на ММК
может повыситься еще на 20%, до 600 тыс. т,
однако роста отгрузок сорта не ожидается.

Эксперты полагают, что увеличение спроса и
цен на прокат является временным явлением и,
скорее,
связано
с
ростом
спекулятивной
активности
металлотрейдеров,
которые,
распродав сформированные в прошлом году
запасы, заполняют склады более дешевой
продукцией в ожидании роста спроса на сталь.
Однако существенного повышения активности
конечных потребителей сейчас не наблюдается, и
маловероятно, что это произойдет до середины
весны текущего года. Для ММК спекулятивный
рост, с одной стороны, создает временную
возможность по загрузке мощностей, с другой
стороны, у компании возникают риски большей
неопределенности
при
планировании
деятельности.
Finam 3 фев 2009

МОЩНОСТИ: Евраз в IV квартале 2008 г.
сократил производство проката на 36%
Объем производства стали Evraz Group в IV
квартале 2008 г. по сравнению с результатами III
квартала снизился на 33,5% до 3,251 млн т,
говорится в отчете компании. Тем не менее, по
итогам всего прошлого года выпуск стали вырос
на 7,1% до 17,674 млн т. Выпуск чугуна в IV
квартале также снизился на 36,7% до 2,291 млн т, в
2008 г. выпуск чугуна увеличился на 4,7% - до 13,26
млн т. Производство проката в IV квартале
снизилось на 35,1% до 2,9 млн т. В целом за 2008 г.
производство проката возросло на 5,4% до более 16
млн т. Выпуск строительного проката в IV
квартале 2008 г. сократился на 40,7% до 781 тыс. т,
в целом за прошлый год производство
строительного проката снизилось на 1,1% - до
5,215 млн т. Производство плоского проката в IV
квартале прошлого года сократилось на 33,4% до
512 тыс. т, в 2008 г. выпуск плоского проката
увеличился на 18,8%, до 2,623 млн т.
Российские предприятия «Евраза» в IV
квартале 2008 г. сократили выпуск стали на 38,8%
до 2,19 млн т, в целом в 2008 г. выпуск стали
сократился на 6,9% - до 13,083 млн т. Производство
чугуна в IV квартале прошлого года снизилось на
37,5% до 1,96 млн т, в 2008 г. выпуск чугуна
сократился на 5,9% до 11,355 млн т. Сократилось
производство проката: в IV квартале на 35,9% - до
1,992 млн т., в целом в 2008 г. – на 6,6% до 11,587
млн т. Выпуск строительного проката на
российских
предприятиях
в
IVквартале
сократился на 41% - до 625 тыс. т., в 2008 г. –
снизился на 9,2% - до 4,186 млн т. Также
значительно снизился и выпуск плоского проката:
в IV квартале на 22% - до 50 тыс. т, в 2008 г. на
30,8% - до 325 тыс.т.
Также по итогам года выросло производство
коксующегося угля — на 2,3 раза до 9,065 млрд т.
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Объем производства энергетического угля
вырос на 64,5% до 4,9 млрд т.
Металлоснабжение и сбыт 3 фев 2009

МОЩНОСТИ: Альметьевский трубный завод
увеличил в январе производство и продажи
Альметьевский трубный завод (АТЗ, входит в
состав
Объединенной
металлургической
компании) подвёл итоги производственной
деятельности за январь 2009 г.
За отчетный период было произведено 5,056
тыс. т труб различного сортамента, что больше
показателей декабря 2008 г. на 6%.
Отгрузка труб производства ОАО «АТЗ»
составила 8,500 тыс. т, что на 12% выше, чем в
декабре 2008 г.
Металлоснабжение и сбыт 4 фев 2009

МОЩНОСТИ: Ашинский МЗ в январе снизил
производство проката на 37,5%
Ашинский металлургический завод в январе
2009 г. по сравнению с аналогичным периодом
2008 г. сократил выпуск продукции на 45,6% – до
519 млн руб., что на 3,6% больше плана.
Производство стали уменьшилось на 92,5% - до 4
845 т. Выпуск проката сократился на 37,5% до 30,3
тыс. т, что на 4,8% больше плана. Реализация
толстолистового проката сократилась на 40,3% до
26,1 тыс. т.
Экспорт толстолистового проката в дальнее
зарубежье сократился на 18,4% - до 11,9 тыс. т,
экспорт в ближнее зарубежье увеличился на 2% до
653
т.
Внутрироссийские
поставки
толстолистового проката уменьшились на 52,5%
до 13,6 тыс. т, что на 6,8% больше плана. За месяц
изготовлено также 2 157 кг аморфной ленты, 18,5
тыс. витых магнитопровода и товаров народного
потребления на 37 млн руб., что на 0,9% больше
плана.
В феврале 2009 г. при работе на двух
мартеновских печах планируется произвести 39
332 т стали, в том числе 35 233 т в виде слябов, 37
230 т проката, 15 т аморфной ленты и товаров
народного потребления на 36,3 млн руб.
uralpress.ru 4 фев 2009

МОЩНОСТИ:
ЧТПЗ-Мета
незначительно
увеличила реализацию лома
За 12 месяцев 2008 г. объем реализации лома
черных металлов группой компаний ЧТПЗ-Мета
(входит в группу ЧТПЗ) составил 761,334 тыс. т,
что на 0,52% больше результатов 2007 г. (757,989
тыс. т). Основным фактором повышения объемов
производства на фоне мирового финансового
кризиса явилась высокая производительность
предприятий компании за первые 9 месяцев 2008 г.
Наилучшие показатели по динамике развития в
2008 г. показало УНП Вторчермет (Ульяновское

Народное Предприятие Вторчермет), объем
реализации которого вырос по сравнению с 2007 г.
на 70% и составил 89,022 тыс. т.
Металлоснабжение и сбыт 4 фев 2009

АНАЛИТИКА: Кризис заставит металлургов
консолидироваться
Металлургия сейчас выступает одной из
основных жертв экономического кризиса. Она
находится в начале производственной цепочки, и,
соответственно, первой на себе ощутила падение
спроса со стороны конечных потребителей
(автомобили, строительство). Поэтому упала
несколько раньше, чем все остальные отрасли. Но
и восстанавливаться должна начать раньше. Это
утешает. А огорчает то, что мы еще пока не
подошли к нижней точке кризиса, поэтому о
восстановлении в этом году можно забыть и пока
(!) надеяться лишь на следующий. А в середине
текущего года будет видно, оправдаются ли эти
надежды. Участники конференции считают, что
кризис еще долго будет оказывать негативное
влияние
на
металлургию.
Выходом
из
сложившейся ситуации могут стать консолидация
и закрытие нерентабельных активов.
Кризис
заставит
металлургов
изменить
стратегию развития. Наиболее разумный путь в
сегодняшних
условиях
—
консолидация
металлургических (сталелитейных) активов в
более крупные образования с закрытием менее
рентабельных производств. По этому пути
прошли страны азиатского региона и показали его
эффективность. До сих пор остается без ответа
вопрос: будет это происходить под эгидой
государства или по частной инициативе. Главные
риски этого пути хорошо известны: потеря
эффективности управления с ростом масштаба и
коррупция.
Металлоснабжение и сбыт 3 фев 2009

КИТАЙ
ЭКОНОМИКА: Импорт проката снизился на
8,6% в 2008 г
Импорт проката снизился на 8,6% до 15,4 млн т
в 2008 г, по сравнению с показателем 2007 г.
Внутренний спрос начал снижаться со второй
половины 2008 г, с началом экономического
кризиса в мире, в декабре снижение импорта
составило 35,7% до 930 тыс т. Импорт плоского
проката снизился на 10,9% до 12,7 млн т/г,
арматуры – на 9,6% до 961 тыс т/г. Тем не менее,
импорт труб и профиля вырос на 37,1% до 1,06
млн т/г, по сравнению с показателем 2007 г. Китай
импортировал около 7,3 млн т проката из Японии,
рост составил 4,1%, 3,56 млн т из Кореи, снижение
2,2%, по сравнению с 2007 г.
Однако, импорт железной руды в 2008 г вырос
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на 15,9% до 440 млн т/г, цены в среднем
выросли на 54,6% до $137/т.
SteelWeek 6 фев 2009

ЭКОНОМИКА:
Прибыль
судостроителей
выросла на 50% в 2008 г
Хотя заказы на судосталь в декабре 2008 г в
Китае составили только 20 тыс т, что ниже почти
на 100%, прибыль судостроителей в 2008 г
составила 28,3 млрд юаней ($4,1 млрд), что почти
на 50,5% больше по сравнению с 2007 г. В 2008 г
судостроители Китая произвели 28,8 млн т, что
выше на 52,2% по сравнению с 2007 г.
В 2009 г судостроительная отрасль увеличит
количество заказов. Внутренние цены на
судосталь стабилизировались. В Шанхае цена на
судосталь производства Nanjing Steel предлагается
4100 юаней/т ($603/т), с учетом НДС.
SBB 4 фев 2009

МОЩНОСТИ: На востоке Китая начнется
строительство
завода
по
производству
бесшовных труб
Yangzhou
Longtrin
Steel
Tube
начал
строительство
завода
по
производству
высоколегированных бесшовных труб в г. Цзянду,
пров. Цзянсу, восточный Китай, инвестиции в
проект составляют 1,5 млрд юаней ($220 млн).
Совокупная мощность по производству труб
увеличится до 600 тыс т, в т.ч. 100 тыс т/г –
бесшовные трубы. В дополнение Longtrin
планирует построить логистический центр,
мощностью 600 тыс т/г.
Zhujiang Pipe также начал строительство завода
по производству сварных труб, мощностью 1 млн
т/г, в пров. Цзянсу, восток Китая, инвестиции в
проект составили $200 млн. Zhujiang Pipe начал
строительство завода по производству сварных
труб, мощностью 1 млн т/г, в пров.Цзянсу, восток
Китая, инвестиции в проект составили $200 млн.
SteelWeek 4-5 фев 2009

МОЩНОСТИ: Заводы увеличат производство
Частный завод Zongheng Steel планирует
произвести 2,26 млн т чугуна, 2,3 млн т заготовки,
2,26 млн т штрипса в 2009 г. Совокупное
производство стали компанией в 2008 г снизилось
на 57,6% до 1,77 млн т, штрипса – на 74% до 1,73
млн т.
SteelWeek 4 фев 2009

МОЩНОСТИ:
Пров.
Ляонин
увеличит
производство в 2009 г
Провинция Ляонин ставит целью выплавить 42
млн т чугуна, 42,5 млн т стали и 43,5 млн т проката
в 2009 г. В 2008 г производство провинции
составило: чугун – 40,3 млн т, сталь – 40,3 млн т,
прокат – 42,4 млн т. Будет поощряться

производство продукции с высокой добавленной
стоимостью,
ликвидация
устаревших
и
неэффективных мощностей.
SteelWeek 6 фев 2009

РЫНКИ: Запасы в Китае на очень низком
уровне
Запасы стали в Китае снизились до крайне
низкой отметки, ввиду сокращения уровня
объемов производства заводами. Низкий уровень
запасов стимулировал рост внутренних цен в
декабре. Заводы в Китае сокращали производство
с октября ввиду падения спроса. Индекс
внутренних цен на сталь снизился на 17,4% до
103,3 в декабре по сравнению с ноябрем прошлого
года.
MetalBulletin 3 фев 2009

РЫНКИ: Производители стали поднимают
цены
Многие производители стали в Китае
поднимают цены, Shagang повысил цены на г/к
плоский прокат на 380 юаней/т ($55,6/т) на
поставки в феврале. Цена на 1250 мм г/к рулоны
варьируется между 4210-4410 юаней/т ($616-645/т).
Wuhan Steel немного замедлила повышение
цен на мартовские поставки. Цена на г/к
судосталь вырастет на 240 юаней/т ($35/т), на
высокопрочную сталь – на 400 юаней/т ($58,5/т),
на х/к продукцию – на 200 юаней/т ($29,3/т), на
водостойкую сталь – останется без изменения.
Цена на оцинкованную сталь вырастет на 200
юаней/т ($29,3/т) и 400 юаней/т ($58,5/т), на ЭТС
– на 1000 юаней/т ($146/т), на сталь с покрытием –
на 200 юаней/т ($29,3/т). Все цены указаны с
учетом НДС.
Laiwu Steel повысил цены на сортовой прокат
на февральские поставки. Отпускная цена на
арматуру выросла на 70-150 юаней/т ($10,2-22/т),
средняя цена составила 3780 юаней/т ($552/т),
цена на двутавровые балки выросла на 100-160
юаней/т ($14,6-23,4/т), средняя цена составила –
3900 юаней/т ($571/т). Цены указаны с учетом
НДС.
SteelWeek 3-6 фев 2009

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
ОТРАСЛИ:
Экспорт
автомобилей вырос на 22% в 2008 г
Экспорт автомобилей, автозапчастей и прочего
вырос на 21,6% в 2008 г до $50 млрд. Китай
экспортировал 680,7 тыс шт автомобилей в 2008 г,
рост 11,1% по сравнению с показателем 2007 г.
Импорт Китая практически в три раза превысил
количество импортируемых авто в прошлом году,
в 2008 г импорт составил 410 тыс шт, стоимость
$15,13 млрд.
SBB 6 фев 2009
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СЫРЬЕ: Цены на жрс стабилизировались
Цены на железную руду в Китае остаются
довольно высокими, т.к. спрос на сырье вырос
после празднования Китайского Нового года.
Цены в пров. Шаньдун значительно выше, чем по
всей стране, цены на железорудные окатыши
составляют 870 юаней/т ($127/т), с учетом НДС. В
пров. Аньхой цены составляют 800 юаней/т
($117/т), в пров. Хубэй – 750 юаней/т ($110/т).
Импортные цены на железную руду из Индии
в порт Жичжао также выросли на 5,5% за счет
ставок на фрахт в феврале, а на железорудные
окатыши – на 4,3% до 490-500 юаней/т ($71,7-73/т).
Последняя объявленная цена на индийскую
железную руду с содержанием железа 63,5%
выросла на $1-2/т до $80-84/т cif и $68-72/т fob, по
сравнению с ценами в январе.
SteelWeek 6 фев 2009

ЮВА
НОВОСТИ: China Steel Corp приостановила
проект во Вьетнаме
Тайваньская компания China steel Corp (CSC) и
японская Sumitomo Metal Industries (SMI)
приостановили
строительство
завода
по
производству плоского проката во Вьетнаме,
потому что они продолжают настаивать на
строительстве на выбранной ими территории.
Компании намерены построить завод, мощностью
1,6 млн т/г в пров. Ba Ria-Vung Tau, на юго-востоке
от Хошимина. CSC надеется, что завод будет
введен в эксплуатацию к 2012 г.
SBB 5 фев 2009

рынке остались на прежнем уровне, ввиду
достаточно высокого уровня запасов.
Новая цена Tang Eng в основном покроет
растущие издержки на производство. Мировая
цена на никель выросла до $11 тыс/т в январе.

SteelWeek 5 фев 2009

РЫНКИ: Yusco повысит экспортные цены
Yusco планирует поднять экспортные цены на
нержавеющую сталь 300 серии на $30-50/т на
поставки в феврале. Это решение было принято
после повышения цены на никель в январе. Рынок
нержавеющей стали восстанавливается ввиду
падения уровня запасов, стабилизации цены на
никель.
SteelWeek 4 фев 2009

ЯПОНИЯ
НОВОСТИ: Nisshin увеличит долю в Acerinox
Японский производитель нержавеющей стали
Nisshin Steel увеличит долю в испанской
компании Acenorix с 11,3% до 15%, инвестировав
13 млрд иен ($143 млн). Компании планируют
открыть совместную компанию в Малайзии. Доля
Acenorix
составит
67%,
остальное
будет
принадлежать японскому производителю стали.
Инвестиции компаний в новое СП составят $320
млн, мощности завода будут состоять из линии
отжига и травления, мощностью 240 тыс т/г,
линию по производству х/к проката, мощностью
180 тыс т/г. Товарное производство начнется в
2011 г. Компании намерены укреплять свое
сотрудничество.
SteelWeek 6 фев 2009

МОЩНОСТИ: Posco продолжает сокращать
производство
Posco продолжает сокращать производство в
ответ на снижение спроса на внутреннем рынке.
Компания сократит производство на 200 тыс т в
феврале. Posco снижает производство, согласно
снижению спроса на продукцию с высокой
добавленной стоимостью, такую как автомобили,
мотоциклы, телевизоры, компьютеры.
SteelWeek 4 фев 2009

РЫНКИ: Цены на нержавеющую сталь Tang Eng
вырастут
Тайваньский производитель стали Tang Eng
повысил цены на февральские поставки, вслед за
повышением цен конкурентом на внутреннем
рынке
Yusco,
который
недавно
повысил
экспортные цены. Цены на х/к продукцию 300
серии вырастут на 4 тыс новых тайваньских
долларов/т ($119/т) до 84 тыс новых тайваньских
долларов/т ($2497/т), а экспортная- на $100/т,
экспортные цены на х/к продукцию 200 серии
также выросли на $100/т, но цены на внутреннем

ЭКОНОМИКА: Экспорт в 2008 г побил 32летний рекорд
Несмотря на снижение темпов экономики в
конце 2008 г, Япония экспортировала 38,54 млн т
стали, полуготовой продукции и ферросплавов,
рост составил 4,6% по сравнению с 2007 г.
Совокупный экспорт стали в декабре снизится на
24,2% до 2,6 млн т в декабре 2008 г. В частности
экспорт стали снизился на 24,5% до 1,78 млн т,
спецстали – 17,8% до 392,1 тыс т. Экспорт
толстолистовой стали в Корею в декабре достиг
208,5 тыс т, рост 45,6% по сравнению с ноябрем.
Экспорт стали в декабре в Корею снизился на
34,7% до 595 тыс т, в Китай – на 17,4% до 441 тыс т,
поставки в Таиланд снизились на 14,3% до 323 тыс
т, на Тайвань – на 25,7% до 241 тыс т.
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Экспорт стали из Японии в декабре 2008 г,
тыс т
Рост
Рост
Декабрь
дек
ноя/дек
07/08
Профиль
63,1
-50,5%
13,5%
Арматура
19,2
-51,3%
-53,6%
Катанка
31,99
-18,5%
0,3%
Толстолистовая
350,2
18,4%
39,5%
сталь
Г/к рулоны
334,4
-51,7%
-16,4%
Х/к рулоны
205,6
-18,6%
-9,1%
Оцинкованная
414,1
-8,9%
6,4%
сталь
Спецсталь
392,1
-17,8%
8,2%
Полуготовая
384,4
-16,2%
82,7%
продукция

МОЩНОСТИ: Производство стали снизится в
2009 г
Производство стали в Японии снизится до 19,2
млн т в текущем квартале, снижение составило
37,5% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Производство продукции из г/к
спецстали снизится на 44,1% до 2,54 млн т в
четвертом квартале 2009 г, по сравнению с
аналогичным периодом 2008 г, что на 35% ниже по
сравнению с показателем в третьем квартале.
Годовое производство снизится на 10,9% до 19, 4
млн т.
Kobe Steel присоединился к меткомбинатам
Японии и объявил о дальнейшем намерении
сокращать производство на период первого
полугодия. Производство в период с сентября по
март будет сокращено на 1,05 млн т до 7,31 млн т,
по сравнению с показателем за аналогичный
период прошлого года 8,07 млн т. Производство во
втором полугодии должно было снизиться только
на 200 тыс т, однако только в декабре сокращение
составило 600 тыс т.

SBB 4 фев 2009

ЭКОНОМИКА: Чистая прибыль SMI снизится в
два раза
Sumitomo
Metal
Industries
(SMI)
присоединилась
к
двум
крупнейшим
производителям стали в Японии, прогнозируя
снижение прибыли в два раза к марту 2009 г. SMI
прогнозирует, что совокупная прибыль за год
снизится на 45%, а производство стали – на 5%.
Совокупная прибыль за год компании достигнет
$1,12 млрд. Совокупное производство стали
снизится до 13 млн т.

SBB 5 фев , SteelWeek 4 фев 2009

ИНДИЯ
МОЩНОСТИ: Uttam Galva построит завод по
выплавке чугуна, мощностью 500 тыс т/г
Индийский
производитель
оцинкованной
стали Uttam Galva подписал с правительством
штата меморандум на строительство завода по
производству чугуна, мощностью 500 тыс т/г.
Uttam Galva Metallics (UGML) инвестирует 11 млрд
рупий ($225 млн) в строительство завода на западе
Индии.

MetalBulletin 4 фев 2009

Steelweek 6 фев 2009

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Крупнейшие производители стали в 2008 г.

Китай
Япония
США
Россия
Индия
Южная
Корея
Германия
Украина
Бразилия
Италия
Турция
Тайвань

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

502
118,7
91,5
68,5
55,1

489,2
120,2
98,2
72,4
53,1

423
116,2
98,6
70,8
49,5

355,8
112,5
94,9
66,1
45,8

280,5
112,7
99,7
65,6
32,6

222,4
110,5
93,7
61,5
31,8

182,2
107,7
91,6
59,8
28,8

Рост
07-08
2,6%
-1,2%
-6,8%
-5,4%
3,7%

53,5

51,5

48,5

47,8

47,5

46,3

45,4

3,8%

45,8
37,1
33,7
30,5
26,4
20,2

48,6
42,8
33,8
31,5
25,8
20,9

47,2
40,9
30,9
31,6
23,3
20,1

44,5
38,6
31,6
29,3
21
18,9

46,4
38,7
32,9
28,6
20,,5
19,6

44,8
36,9
31,1
27,1
18,3
18,8

45
34,1
29,6
26,1
16,5
18,2

-5,6%
-13,4%
-0,2%
-3,4%
2,5%
-3,3%
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MetalBulletin 2 фев 2009

Импорт и экспорт стали по видам продукции Китая в период с 2003 по 2008 гг
2003
Экспорт
Импорт
Сальдо

1,49
5,93
-4,44

Экспорт
Импорт
Сальдо

2,71
2,25
0,47

Экспорт
Импорт
Сальдо

1,82
33,25
-31,43%

Экспорт
Импорт
Сальдо

1,13
1,12
0,01

Экспорт
Импорт
Сальдо

7,16
42,56
-35,4

2004

2005
2006
Полуготовая продукция
6,16
7,24
9,08
3,86
1,35
0,51
2,3
5,88
8,57
Сортовой прокат
5,02
6,98
13,85
2,32
1,84
1,59
2,7
5,14
12,26
Плоский прокат
5,78
8,45
20,38
25,07
22,48
15,54
-19,29%
-14,03%
4,84
Трубы
1,68
3,04
5,88
1,32
1,08
0,97
0,36
1,96
4,91
Продукция меткомбинатов
18,64
25,71
49,18
32,57
26,76
18,6
-13,93
-1,05
30,58

2007

2008

Рост

6,46
0,39
6,07

1,32
0,28
1,04

-80%
-28%
-83%

21,8
1,45
20,35

16,16
1,32
14,85

-26%
-9%
-27%

28,34
14,29
14,04

28,8
12,73
16,07

2%
-11%
14%

8,6
0,77
7,83

9,91
1,06
8,85

15%
38%
13%

65,2
16,9
48,29

56,19
15,39
40,8

-14%
-9%
-16%

ISSB 2 фев 2009

Цены на плоский прокат на внутреннем рынке Китая с октября 2008 г по февраль 2009 г
КИТАЙ: Цены на х/к прокат с октября 2008 г по февраль 2009 г, юаней/т

6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500

Пекин

3 10 17 24 7
14 21 28 5
12 19 26 4
9 16 21 1
6
окт окт окт окт ноя ноя ноя ноя дек дек дек дек янв янв янв янв фев фев
5600 4800 4400 4300 4200 3850 4100 4200 4300 4250 4250 4400 4500 4650 4550 4600 4600 4700

Шанхай 6000 5250 4550 4600 4250 4050 4150 4250 4350 4300 4300 4400 4600 4650 4600 4600 4650 4700
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КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с октября 2008 г по февраль 2009 г, юаней/т

6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
Шанхай

3
10 17 24
7
14 21 28
5
12 19 26
4
9
16 22
1
6
октя октя октя октя ноя ноя ноя ноя дека дека дека дека янва янва янва янва фев фев
5750 5150 4550 4550 4200 3950 4050 4200 4350 4350 4300 4350 4550 4600 4650 4650 4700 4700

Гуанчжоу 6400 5800 5200 4800 4300 4050 4250 4350 4650 4600 4530 4600 4600 4750 4750 4750 4750 4900

КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с октября 2008 г по февраль 2009 г, юаней/т

7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500

Шанхай

3
10 17 24
7
14 21 28
5
12 19 26
4
9
16 22
1
6
окт окт окт окт ноя ноя ноя ноя дек дек дек дек янв янв янв янв фев фев
7450 6680 6500 6050 5500 5300 5100 5150 5650 5700 5500 5700 5680 5750 5750 5750 5750 6000

Гуанчжоу 7550 6500 6200 5800 5250 5000 5000 5100 5600 6350 6350 6300 6300 6350 6350 6350 6350 6350

ChinaCCM 3 окт 2008 – 6 фев 2009 г

Уважаемые господа!
Все ваши вопросы, пожелания и комментарии просим присылать по адресу:
amdigest@mail.ru
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